
1��������	
����

�������	�
�������������	���	��������������������������	�����	���
��������������������	���������������	��������	��������

���������	
������

�� ���!������	�"���
��	����	�#�$%����	�������
&'(()*)��+��	+�����

,����� --.)�/-0�(11.�'�)23('-
4�5��--.)�/-0�(11.�'�)23('*-
666��� ��'�����	���

����� �����������������������
��

������
�����
�������������������� �����

! "##�$!!%� &�������
���������
�����

! "##�$!'%� &�������
��������
������

! "#'�'()%� *�������
���������

! !$!�#++ ,��
������
��
&�!#�-�!.'$�-�/#

! !$!�#+' ,��
������
��
&�!#�-�!.'$�-�0#

' !$#�0)/ 1�������2������
���
&�/�-�'#

' !$#�/!# 34���������5/.+

' !$!�#+$ 6�����������������
5!#.$�-�5)#�-�'.$

7������������������ 8���49���('$�'$#! 6�������:����������� 8���49���($#�'$#!�##�#'
;�2:���������������� 8���49���($#�'$#!�#!�#'�  <�������4����� 8���49���+##�'$#'
����=��������;�2:����������8���49���(!!�'!" ����=���������;�2:��������� 8���49���(##�'!"


��	����������
7898�87%����)--������

8	����'�����	:
;-3�223�--�-2���	��

��������������

�����������

��������

�����������

����	�	�����

�������

���������������

�����������

���� �!���

"���������

#������$����

%���$����

�����������



2��������	
����

�

������

��������	�
����
�����������������	����

���������	�����
�� !"" �����"������

�

� ������	�����

����������	
���������	
������������

���	�����	�����
�	���������������������������
���	���������
�
������
��������� ���
���! "�������������
���� ���
�����

#�	��������
���! "����������������
�	����
���������� 	������� ��	

���	������

$�%%
����� ��	����������$������	� 	
������	�����
���& ��	������	������ ��	������
��������'���
�����������	���������(����
�	����������� ��	�� ��
����	��%�����	
�
�	& ������	���	��&���	��)�
 �������
���������������(�
����
���*������� �&�����
�%�		 	��������	���� �������)�
 ����������	����	���#���	�
� �����������������+

�������� 	��
����������� 	��������
, ��������
�
����������� 	����������	�
��������	���	��	�#�����
����
���#�	��	��%������ ���*-�.�/0� 	
���	���12��������3-(4
�	������� ���
5���&����	�����
�	�*������� �&�������	�
�	��������������	
���� 	��	(��	
�������
�	��������� 	��������&������	�6������ 	

*�������	
 �����������	�

#�� $

*�	�����
���������	�*������� �&������
*����

���7	� ������ ���*80�.�8(/9�.�-0����
��	�
���:���	
����� 	�
 	��������
��������������������������������	������
*�	�����	�����
�	������������������������������
����	�

1	��	
����
���;���	������� ���& �����	�����
���! "�������������

 $

�����������

�������

������������

���	��	������

�������

 !"����"������

����������

���"�#�$��!

%�"���������

&�����'�����

("��'�����

 ���������



3��������	
����

� ����	����

�������

��������	�
����
�����������������	����

���������	�����
�� !"" �����"������

�

�

#�� $

�������	
��	�����	������������������
������������	��	
��	����������������	��	
��	����������
��������	��	�	 !	��������	��	
��	"�������	#�$%	��	
��
�����������������&

�������	
��	�����	�����������������	�����
��	
��	'������������	�(!	�	($ )	�	*!	+�
	�	
�	����
,�+�
��������	�������&

 $

�������	
��	�����	�����������������	"�����
������������	��	
��	����������������	�
��	��	�����	
�
������	-�.���������������	
�	��
��	/���������
�������	#(!$)	�	#0!	�	 $)	����������	��
	
�����	��	
��
1��������������	���������&

"$

�����������

��������

������������

����	�	������

��������

 �!��!�������

�����������

��"!�#�$���

%�!���������

&"�����'�����

(!��'�����

 ���������


	Kawasaki VN 900 MSB custo-1.pdf
	Kawasaki VN 900 MSB custo-2.pdf
	Kawasaki VN 900 MSB custo-3.pdf

